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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ГЛАВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ РОССИИ

ИННОПРОМ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
г. Екатеринбург, Россия         МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»        7 — 11 июля 2015 г.

7 Июля 
ККТ «Космос». Торжественная церемония открытия 6-й Международной промышленной
выставки «Иннопром».
К выступлению приглашены: Денис Мантуров, министр промышленности и торговли 

Российской Федерации;
Чжун Шань, представитель по переговорам о международной торговле (в ранге мини-

стра) министерства коммерции Китайской Народной Республики;
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.
В программе открытия: выступления глав делегаций, представление специализирован-

ных выставок «Иннопром», технологическое шоу, шоу Китайской Народной Республики.
Вручение Национальной промышленной премии «ИНДУСТРИЯ». Главная промышлен-

ная премия России вручается во второй раз.

8 Июля
10.00–11.30 - Российско-китайский бизнес-форум «Российско-китайское дело-

вое партнёрство: навстречу мировому прогрессу». Ключевая российско-китайская 
дискуссия на Иннопроме-2015.

Основные задачи бизнес-саммита — содействовать укреплению двустороннего сотруд-
ничества между Россией и Китаем в производственной и торгово-экономической сферах, 
обозначить области для потенциальных инвестиций и экономического сотрудничества, а 
также пути российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

Модератор: Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихо-
океанском регионе» Московского центра Карнеги.

К выступлению приглашены:
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Чжун Шань, представитель по переговорам о международной торговле (в ранге мини-

стра) министерства коммерции КНР;
Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития РФ;
Инь Вэйнин, заместитель генерального директора Aviation Industry Corporation of China;
Алексей Тюпанов, генеральный директор АО «ЭКСАР»;
Чэнь Вэй, вице-президент Группы компаний Lifan;
Константин Соколов, генеральный директор FESCO (ОАО «Дальневосточное морское 

пароходство»);
Хуан Ган, заместитель генерального директора корпорации Inspur.
Павильон 4, МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Бульвар Экспо, д. 2)
12.00–14.00 - заседание Стратегического совета по инвестициям в новые инду-

стрии при Министерстве промышленности и торговли РФ. Председательствует Денис 
Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.

Модератор: Себастьян Шлюнд, директор центра производственных компетенций 
Fraunhofer Institute (Германия).

К выступлению приглашены (по согласованию):
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Дебора Джорджи, министр промышленности Аргентины;
Кун Ван Нейгхем, директор подразделения «Устойчивые бизнес-решения» DuPont в 

регионе «Европа, Ближний Восток и Африка»;
Вели-Матти Рейниккала, президент ABB Europe;
Мэтью Смит, директор по глобальным стратегиям «Всеобъемлющий Интернет», Cisco 

Systems;
Коджи Самукава, старший вице-президент корпорации FANUC Европа.
Павильон 4, зал 8.
12.00–14.00 - экспертная панель ЕАЭС: «Перспективы развития промышленного 

сотрудничества в Евразийском экономическом союзе».
Модератор: Сергей Сидорский, член Коллегии (министр) по промышленности и агро-

промышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.
Основной доклад: Владимир Мальцев, директор Департамента промышленной политики 

Евразийской экономической комиссии.
К выступлению приглашены:
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей;
Георгий Петров, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ;
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

РФ по промышленности;
Эмиль Тарасян, заместитель министра экономики Республики Армения;
Батыркул Баетов, статс-секретарь министерства энергетики и промышленности Кыр-

гызской Республики;
Рахим Ошакбаев, заместитель председателя правления Национальной палаты предпри-

нимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
Андрей Бирюков, генеральный директор белорусско-российского инжинирингового 

центра «Яровит».
Павильон 4, зал 6
15.00–16.30 - главная пленарная сессия «Производственная эффективность: 

пути достижения цели, опыт разных стран».
Модератор: Себастьян Шлюнд, директор центра производственных компетенций 

Fraunhofer Institute (Германия).
К выступлению приглашены (по согласованию):
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Дебора Джорджи, министр промышленности Аргентины;
Кун Ван Нейгхем, директор подразделения «Устойчивые бизнес-решения» DuPont в 

регионе «Европа, Ближний Восток и Африка»;
Вели-Матти Рейниккала, президент ABB Europe;
Мэтью Смит, директор по глобальным стратегиям «Всеобъемлющий Интернет», Cisco 

Systems;
Коджи Самукава, старший вице-президент корпорации FANUC Европа.
Вручение Национальной промышленной премии «ИНДУСТРИЯ».
Павильон 4, зал 1
13.00–14.30 - Российско-африканский бизнес-форум. Пленарное заседание 

«Деловое сотрудничество между Россией и странами Африки: новые перспективы 
и возможности».

Модератор: Екатерина Дьяченко, генеральный директор ООО «В2В-Экспорт».
К выступлению приглашены:
Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Гашао Киуна, глава панафриканского промышленного холдинга TransCentury, член 

совета директоров Инвестиционного совета Кении;
Жоаким Аугушто де Лемуш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ангола 

в РФ;
Ндали Че Камати, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Намибия в РФ;
Денис Шубаров, иервый заместитель генерального директора ОАО “Уралхиммаш”.
Владимир Климов, исполнительный директор Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Павильон 4, зал 2
15.00–16.30 - Российско-африканский бизнес-форум. Рабочая группа «Финан-

сирование экспорта и проектов за рубежом.
Модератор: Айрат Назмеев, генеральный директор, Корпорация экспорта Республики 

Татарстан.
К выступлению приглашены:
Константин Аксенов, заместитель председателя правления АО РОСЭКСИМБАНК;
Юрий Романенко, директор по страхованию экспортных кредитов ОАО «Эксар»;
представитель Министерства экономического развития РФ;
представитель Внешэкономбанка (ВЭБ).
Павильон 4, зал 2
14.30–17.30 - Биржа контактов по торгово-экономическому сотрудничеству между 

предприятиями России и Китая (провинция Хэйлунцзян).
Организатор: Департамент коммерции провинции Хэйлунцзян (КНР).
В бирже контактов примет участие губернатор/вице-губернатор провинции Хэйлунцзян, 

руководитель Департамента коммерции провинции и представители китайского бизнеса 
(более 20 предприятий).

Павильон 4, зал 3
9 Июля

10.00–11.30 - экспертная панель «ВСМ в России: производственно-экономи-
ческая кооперация на Евроазиатском высокоскоростном транспортном коридоре 
«Москва-Пекин».

Особенности развития инфраструктурного проекта Евроазиатский высокоскоростной 
транспортный коридор «Москва-Пекин».

Мультипликативные эффекты от строительства высокоскоростного железнодорожного 
участка Екатеринбург — Челябинск.

Отечественные поезда для проекта ВСМ: миф или реальность? Опыт локализации произ-
водства скоростных электропоездов «Ласточка» в рамках проекта по импортозамещению.

Модератор: Николай Яковлев, руководитель Пресс-центра ТАСС, ведущий программы 
«Транспорт» на телеканале «Россия-24».

К выступлению приглашены:
Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги»;
Алексей Цыденов, заместитель министра транспорта РФ;
Сергей Некрасов, первый вице-президент Газпромбанка;
Владимир Косой, президент Центра экономики инфраструктуры Сунь Юнцай, вице-

президент CRRC Corporation Limited.
Павильон 4, зал 1
10.00–11.30 - Международная конференция «Передовое производство: лучшие 

мировые практики».
Партнёр мероприятия: Fraunhofer Institute (Германия).
Модератор: Себастьян Шлюнд, директор центра производственных компетенций 

Fraunhofer Institute (Германия).
К выступлению приглашены:
Виктор Беспалов, вице-президент, генеральный директор Siemens PLM Software 

Russia & CIS;
Иван Ермолаев, генеральный директор KUKA Robotics Russia;
Алексей Толстых, технический директор FESTO-RU;
Андрей Глинский, директор по бизнес-развитию DuPont «Чистые технологии» в Вос-

точной Европе.
Павильон 4, зал 2
10.00–11.30 - «круглый стол» «Электрификация промышленных предприятий».
Партнёр мероприятия: АВВ.
Приглашённый модератор: Михаил Аким, председатель рабочей группы по модерни-

зации и инновациям, член правления Ассоциации европейского бизнеса, вице-президент 
ABB Russia.

К выступлению приглашены:
Вели-Матти Рейниккала, президент ABB Europe;
Анатолий Попов, президент АББ в России, Беларуси и Центральной Азии;
Иржи Шалк, генеральный директор «АЛТА-РУСЬ»;
Игорь Ищенко, генеральный директор Технополиса «Москва»;
Виталий Гинзбург, президент «ЭкоПрог»;
Олег Пермяков, генеральный директор «УралЭнерго-Союз»;
Владимир Софьин, директор департамента технологического развития и инноваций 

ОАО «Россети»;
Сергей Кортов, проректор по инновационной деятельности, Уральский федеральный 

университет им.Б.Ельцина.
Павильон 4, зал 3
10.00–11.30 - панельная дискуссия «логистика в торгово-промышленной коопе-

рации на евроазиатском экономическом пространстве».
Партнёр мероприятия: ТПП РФ.
Модератор: Олег Дунаев, председатель комитета по логистике ТПП РФ.
К выступлению приглашены:
Михаил Аненков, заместитель генерального директора ОАО «ТМК» по логистике;
Алекс Загускин, управляющий директор консалтинговой компании AZ LLC (США), 

экс-вице-президент «Соллерс», «Русские машины»;
Ерхат Искалиев, первый вице-президент АО «ОТЛК»;
Сергей Мухин, исполнительный директор FESCO.
10.00–11.30 - «круглый стол» «Новейшие тенденции в индустриальном развитии 

Германии — «Индустрия 4.0»
Модератор: Роберт Брайтнер, исполнительный директор Российско-Германской 

внешнеторговой палаты (ВТП), к.ф.н.
К выступлению приглашены:
Юрий Курилович, генеральный директор ООО «Бош Рексрoт»;
Оливер Штёкл, старший вице-президент «Феникс Контакт ГмбХ & Ко»;
Оливер Эдингер, вице-президент САП АГ;
Хуберт Кайбер, директор департамента «Непрерывное производство и приводы» в 

России OOO «Сименс»;
Готтлиб Хупфер, генеральный директор «Энвиро-Хеми ГмбХ».
Павильон 4, зал 5
10.00–11.30 - «круглый стол» «Фотоника — движущая сила инновационного 

развития промышленности».
Партнёр мероприятия: «Швабе», «Лазерный центр», «Сколково».
На повестке «круглого стола» — вопросы развития технологий фотоники в России
Модератор: Анатолий Филачев, генеральный директор АО «НПО «Орион», член-

корреспондент РАН.
К выступлению приглашены:

Александр Асеев, вице-президент РАН;
Гелий Жеребцов, доктор физико-математических наук, советник РАН;
Сергей Багаев, директор Института лазерной физики Сибирского отделения РАН;
Иван Ковш, президент Лазерной ассоциации РФ;
Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН;
Андрей Мисюра, министр промышленности и науки Свердловской области.
Павильон 4, зал 6
10.00–13.30 - Открытая сессия «Наилучшие практики использования между-

народных стандартов для развития промышленного производства. Перспективы 
международной стандартизации».

Партнёры мероприятия: Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия и СОСПП.

Модераторы:
Дмитрий Пумпянский, вице-президент РСПП, председатель Комитета РСПП по техниче-

скому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (10.00–11.30),
Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия, председатель Совета по техническо-
му регулированию и стандартизации при Минпромторге России (12.00–13.30).

К выступлению приглашены (по согласованию):
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринима-

телей (РСПП);
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ.
Павильон 4, зал 7
10.00–12.00 - Заседание Координационного совета по промышленности.
Председательствует Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.
Вход по спискам.
Павильон 4, зал 8
12.00–13.30 V Международный форум промышленного дизайна.
10.00–11.30 - Пленарное заседание «Как города становятся умными. Российский 

и международный опыт».
Павильон 4, зал 2
10.00–11.30 - заседание Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Мини-

стерстве промышленности и торговли РФ (часть 1).
Павильон 4, зал 1
12.00–13.30 - «круглый стол» «Европейские технологии повышения произво-

дительности в промышленности».
Партнёр мероприятия: Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Модератор: Михаил Аким, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям, 

член правления Ассоциации европейского бизнеса, вице-президент ABB Russia.
К выступлению приглашены:
Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса;
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития Министерства 

промышленности и торговли РФ;
Артём Шадрин, директор департамента инновационного развития Министерства 

экономического развития РФ;
Владимир Княгинин, президент Фонда «ЦСР «Москва»;
Дитрих Мёллер, президент «Сименс» в России и Центральной Азии;
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности;
Жюльен Тони, руководитель отдела по экономике и науке посольства Швейцарии в РФ.
Павильон 4, зал 2
12.00–13.30 - экспертная панель глав промышленных холдингов «Мировой опыт 

импортозамещения в промышленности»
Модератор: Алекс Загускин, управляющий директор консалтинговой компании AZ LLC 

(США), экс-вице-президент «Соллерс», «Русские машины».
К выступлению приглашены:
Александр Михеев, генеральный директор компании «Вертолёты России»;
Евгений Гриценко, генеральный директор ОАО «Синара-Транспортные Машины»;
Олег Сиенко, генеральный директор ОАО «УВЗ»;
Дмитрий Ялов, вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности;
Нгакан Тимур Антара, советник министра промышленности Индонезии;
Олег Гощанский, управляющий партнёр КПМГ в России и странах СНГ;
Ферди Мурат Гюль, член совета директоров Turkish Machinery Group.
Павильон 4, зал 3
12.00–13.30 - Панельная дискуссия «Перезагрузка производства: новая архитек-

тура промышленных систем».
Партнёр мероприятия: Российская венчурная компания.
Модератор: Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель правления ОАО 

«РВК».
К выступлению приглашены:
Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию, ОАО «НПО «Сатурн»;
Владимир Княгинин, президент Фонда «ЦСР «Москва»;
Николай Кутеев, генеральный директор, Российское технологическое агентство;
Борис Нуралиев, генеральный директор 1С;
Равиль Хисамутдинов, главный технолог ОАО «КамАЗ» — директор Технологического 

центра;
Себастиан Шлюнд, директор центра производственных компетенций Fraunhofer Institute 

(Германия).
Павильон 4, зал 4
12.00–15.30 - панельная дискуссия «Аддитивные технологии как шестой техно-

логический уклад: российский и мировой опыт научно-технических разработок и 
их внедрения в производство».

Партнёры мероприятия: ОЭЗ «Титановая долина», Фонд «Сколково».
Модератор: Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера 

космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково».
К выступлению приглашены:
Алексей Михеев, директор Департамента металлургии, станкостроения и тяжёлого 

машиностроения Минпромторга РФ;
Сергей Емельянов, директор Департамента авиационной промышленности Минпром-

торга России;
Сергей Кравченко, президент компании Boeing в России и СНГ;
Максим Кузюк, генеральный директор АО «Технодинамика»;
Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»;
Федерик Ле Муллек, вице-президент по развитию бизнеса компании BeAM.
Павильон 4, зал 5
12.00–13.30 - «круглый стол» «Промышленный Интернет как резерв для роста 

эффективности производств».
Партнёр мероприятия: ФРИИ.
Модератор: Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
К выступлению приглашены:
Мэтью Смит, директор по глобальным стратегиям «Всеобъемлющий Интернет» Cisco;
Сергей Жданов, директор проектов, департамент стратегии, «Ростелеком»;
Дмитрий Мотовилов, заместитель генерального директора, РТС;
Иван Киреев, директор по развитию и работе с партнёрами, ИТ-кластер, Фонд Сколково.
Павильон 4, зал 6
14.00–15.30 - «круглый стол» «Дигитализация — путь к повышению конкуренто-

способности российских изделий».
Партнёр мероприятия: Siemens.
Модератор: Ольга Акулова, директор по маркетингу Siemens PLM Software.
К выступлению приглашены:
Виктор Беспалов, вице-президент, генеральный директор Siemens PLM Software;
Андрей Мисюра, министр промышленности Свердловской области;
Владимир Княгинин, президент Фонда «ЦСР «Москва».
Павильон 4, зал 2
14.00–15.30 - панельная дискуссия «Повышение энерго- и производственной 

эффективности промышленности как фактор конкурентоспособности экономики. 
Опыт внедрения передовых технологий в России».

Партнёр мероприятия: Schneider Electric.
Модератор: Максим Агеев, руководитель энергетического бюро Schneider Electric в 

России и СНГ.
К выступлению приглашены:
Борис Муратов, вице-президент бизнес-подразделения «Промышленная автоматиза-

ция» компании Schneider Electric;
Максим Лапин, директор по развитию ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат»;
Константин Мячин, директор по продажам «ГПБ-Энергоэффект»;
Егор Митюрев, главный специалист департамента энергетики ООО «УГМК-Холдинг».
Павильон 4, зал 3
14.00–15.30 - «круглый стол»: «Создание инвестиционно привлекательного 

региона за счёт управления результатами интеллектуальной деятельности про-
мышленных предприятий».

Партнёр мероприятия: «Деловая Россия».
Модератор: Ильдар Шайхутдинов, председатель отраслевого отделения по финансо-

вому развитию бизнеса «Деловой России», член Комитета по инвестиционной политике 
ТПП РФ.

К выступлению приглашены (по согласованию):
Виктор Косоуров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре Алексей Комиссаров, директор Российского фонда 
технологического развития (РФТР);

Иван Шкуматов, начальник департамента промышленности Воронежской области;
Алексей Щедров, начальник управления инновационной и промышленной политики 

Липецкой области;
Александр Смекалин, первый заместитель председателя правительства Ульяновской 

области.
Павильон 4, зал 4
14.00–15.30 - дискуссия «Государственная поддержка развития новых произ-

водственных технологий».
Партнёр мероприятия: Российское технологическое агентство (РТА).
Модератор: Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли 

РФ.
К выступлению приглашены:
Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»;
Василий Белов, старший вице-президент по инновациям Фонда Сколково;
Евгений Ковнир, директор Департамента развития отрасли информационных технологий 

Минкомсвязи РФ;
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности;
Николай Кутеев, генеральный директор ФБУ «Российское технологическое агентство», 

советник министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Василий Осьмаков, директор Департамента стратегического развития и проектного 

управления Минпромторга РФ;
Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Павильон 4, зал 6
14.00–15.45 - Российско-чешский бизнес-форум. Пленарное заседание: «Россий-

ско-чешский диалог: инвестиции и инновации в промышленности».
Модератор: Виктор Семёнов, руководитель российской части Российско-Чешской 

рабочей группы по промышленности, советник министра промышленности и торговли РФ.
К выступлению приглашены:
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Алексей Орлов, первый заместитель председателя правительства Свердловской об-

ласти — министр инвестиций и развития;
Владимир Ремек, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в РФ;
Ярослав Ганак, президент Союза промышленности Чешской Республики.
По завершении пленарного заседания в Зоне биржи контактов (Павильон 3, центральная 

экспозиция, ориентир — Global Investment Lounge) состоится российско-чешская биржа 
контактов.

14.00–15.30 - «круглый стол» «Перспективы развития экологически чистого 
транспорта и компонентной базы».

Организатор: Минпромторг РФ, Департамент транспортного и специального маши-
ностроения.

Модератор: Александр Морозов, директор Департамента транспортного и специального 
машиностроения Минпромторга РФ.

К выступлению приглашены:
Грюбель Харальд Гюнтер, исполнительный вице-президент по инжинирингу ОАО 

«АвтоВАЗ»;
Сергей Когогин, генеральный директор ОАО «КамАЗ»;
Олег Сиенко, генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод»;
Евгений Корчевой, директор Ассоциации «Росагромаш»;
Наталья Партасова, вице-президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».
Павильон 4, зал 7
16.00–17.30 - панельная дискуссия «Робототехника в России: проблемы и пер-

спективы развития».
При поддержке Международной федерации робототехники.
Модератор: Виталий Недельский, вице-президент ГК FORMIKA.

К выступлению приглашены:
Чонг О Пак, член правления International Federation of Robotics, директор Robot Research 

Initiative, проф. Национального университета Чоннам, Южная Корея;
Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель правления ОАО «РВК»;
Альберт Ефимов, глава робототехнического центра «Сколково».
Павильон 4, зал 2
16.00–17.30 - «круглый стол» «Развитие экспорта среднего и крупного бизнеса».
Партнёр мероприятия: «ЭКСАР».
Модератор: Алексей Тюпанов, генеральный директор «ЭКСАР».
К выступлению приглашены:
Борис Дубровский, губернатор Челябинской области;
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
Сергей Колдаев, директор по поддержке экспортной деятельности регионов, Нацио-

нальный экспортный центр;
Родион Сурков, директор по маркетингу, Русэлпром;
Евгений Алексеенко, управляющий директор, Торговая компания ЕВРАЗ.
Павильон 4, зал 3
16.00–17.30 - VII Уральский венчурный форум. Пленарное заседание «Ключевые 

факторы успешного развития инновационной экосистемы регионов».
Партнёр мероприятия: БАУР.
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора — директор проектного 

офиса РВК;
Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»;
Константин Фокин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов;
Александр Галицкий, основатель Almaz Capital;
Денис Прянишников, начальник управления рынка инноваций и инвестиций ПАО 

«Московская биржа».
Павильон 4, зал 4
16.00–17.30 - инновационная сессия «Практические механизмы совместной реа-

лизации инновационных проектов: промышленность, стартапы, вузы и инвесторы».
Партнёр мероприятия: Госкорпорация «Ростех».
Модератор: Александр Каширин, заместитель председателя научно-технического 

совета ГК «Ростех».
К выступлению приглашены:
Дмитрий Колодяжный, заместитель генерального директора по качеству и инноваци-

онному развитию ОАО «ОДК»;
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности ФГАУ «РФТР»;
Андрей Зюзин, управляющий директор фонда «ВЭБ-Инновации»;
Михаил Сидоров, генеральный директор ЗАО «СМКБ» — презентация проекта «Про-

изводство электрических машин высокой удельной мощности для авиации»;
Глеб Туричин, генеральный директор Института лазерных и сварочных технологий 

— презентация проекта «Перспективное оборудование для гетерофазной порошковой 
металлургии».

Павильон 4, зал 5
16.00–17.30 - «круглый стол» «Компьютерный инжиниринг в отечественном 

машиностроении: проблемы и перспективы».
Партнёр мероприятия: Фонд «Сколково».
Модератор: Игорь Богачев, вице-президент, исполнительный директор кластера ин-

формационных технологий Фонда «Сколково».
К выступлению приглашены:
Алексей Пуртов, директор департамента — главный конструктор цифровых систем 

проектирования, ОАО «КамАЗ»;
Михаил Носов, директор по информационным технологиям АО «Вертолёты России»;
Тимофей Киянский, начальник отдела перспективных разработок АО «Технодинамика».
Сергей Гарбук, заместитель генерального директора — руководитель направления 

информационных исследований, Фонд перспективных исследований;
Сергей Пейгин, генеральный директор ООО «Оптименга-777»;
Андрей Андриченко, председатель совета директоров SDI Solution.
Павильон 4, зал 6
16.00–17.30 - «круглый стол» «Импортозамещение и локализация: поддержка оте-

чественного станкостроения и способы привлечения иностранных производителей».
Партнёр мероприятия: АО «Станкопром».
Модератор: Евгений Полканов, первый заместитель генерального директора АО 

«Станкопром».
К выступлению приглашены:
Алексей Михеев, директор Департамента металлургии, станкостроения и тяжёлого 

машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ;
Михаил Иванов, заместитель директора Департамента металлургии, станкостроения и 

тяжёлого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ;
Валерий Кукушкин, начальник управления анализа и перспективного развития научных 

активов АО «Станкопром».
Павильон 4, зал 7
16.00–17.30 - инвестиционная конференция: «Иностранные инвесторы в инду-

стриальных парках России: позитивный опыт и новые возможности».
Партнёр мероприятия: Ассоциация индустриальных парков (АИП).
Модератор: Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации индустриальных 

парков, GR-директор Syngenta;
Со-модератор: Вячеслав Холопов, партнёр Knight Frank, член правления Ассоциации 

индустриальных парков.
К выступлению приглашены:
Максим Паздников, сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков;
Роман Лядов, директор Аналитического центра по вопросам внешней торговли;
Мартен Лоренц, коммерческий руководитель проекта Сименс «Технологии газовых 

турбин»;
Максим Соболев, директор по коммерческой недвижимости, ЮИТ Санкт-Петербург;
Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России;
Юлия Стефанишина, партнёр, руководитель группы консультирования по управлению 

строительными проектами в России и СНГ, KPMG;
Артемий Кызласов, генеральный директор особой экономической зоны «Титановая 

долина»;
Дмитрий Ялов, вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности;
Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков;
Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»;
Игорь Гердт, заместитель генерального директора химического парка «Тагил».

10 Июля
10.00–17.30 - форум и специализированная выставка «Технологии для городов».
Модератор: Сергей Журавлёв, директор Ассоциации новаторских городов.
К выступлению приглашены:
Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ);
Ульрих Бентербуш, директор Немецкого энергетического агентства (dena).

10.00–11.30 - «круглый стол» «Индустриальный Интернет вещей: конвергенция 
промышленных производств и сетевых инфраструктур».

Партнёр мероприятия: «Ростелеком».
Модератор: Гарретт Мартин Джонстон, маркетолог, философ, советник по стратегии 

и развитию брендов.
К выступлению приглашены:
Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций ОАО «Ростелеком»;
Илья Массух, президент Фонда информационной демократии;
Виталий Недельский, вице-президент ГК FORMIKA;
Павел Архипов, руководитель центра научно-технического развития фонда «Энергия 

без границ», группа «Интер РАО»;
Андрей Фёдоров, старший бизнес-консультант Huawei ;
Алексей Пуртов, главный конструктор — директор департамента ОАО «КамАЗ».
Павильон 4, зал 4
10.00–11.30 - «круглый стол» «Smart Grid — оценка эффективности реализо-

ванных решений».
Партнёр мероприятия: Siemens (совместно с ОАО «Башкирская электросетевая 

компания»).
Модераторы:
Владимир Мельников, директор по работе с ключевыми клиентами ООО «Сименс»39;
Юрий Радыгин, заместитель директора по перспективному развитию ООО «БЭСК 

Инжиниринг».
К выступлению приглашены:
Елена Никитина, главный инженер по сбыту департамента «Интеллектуальные сети» 

ООО «Сименс»;
Николай Репников, начальник отдела моделирования сетей, ООО «БЭСК Инжиниринг»;
Тимур Курбангалиев, начальник отдела новой техники и технологий ОАО «Сетевая 

компания»;
Дмитрий Померанец, главный инженер ОАО «Екатеринбургская электросетевая 

компания».
Павильон 4, зал 5
10.00–11.30 - «круглый стол» «Финансирование производств. Новые возмож-

ности».
Партнёр мероприятия: Фонд развития промышленности.
Модератор: Андрей Беседин — президент Уральской ТПП.
К выступлению приглашены:
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития Минпромторга РФ;
Михаил Аким, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям Ассоциации 

европейского бизнеса;
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности;
Андрей Мисюра, министр промышленности и науки Свердловской области.
Павильон 4, зал 7
10.00–17.30 - V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШлЕННОГО ДИЗАЙНА
GLOBAL INDUSTRIAL DESIGN FORUM (GID)
Панельная дискуссия «Дизайн-барьер как ключевой фактор снижения конку-

рентоспособности отечественной продукции на мировых рынках в условиях глобальной 
конкуренции».

Партнёр мероприятия: Госкорпорация «Ростех».
Модератор: Василий Бровко, руководитель департамента информации и коммуникаций 

ГК «Ростех».
К выступлению приглашены:
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Алексей Лихачев, первый заместитель министра экономического развития РФ;
Александр Зажигалкин, заместитель руководителя Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии;
Андрей Никитин, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив»;
Владимир Симоненко, начальник Экспертного управления Президента России;
Евгений Андрачников, старший вице-президент по продажам, ЗАО «Гражданские 

самолёты Сухого».
Павильон 4, зал 8
11.30–12.00 - Церемония открытия Дня профориентации на Иннопроме.
Участники: Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социального развития РФ;
Глеб Никитин, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Александр Климов, заместитель министра образования и науки РФ;
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
Мэттью Смит, директор по глобальным стратегиям «Всеобъемлющий Интернет» Cisco 

Systems.
Павильон 3. Экспозиция ПРОФИ. Стенд 3D37
12.00–13.30 - Российско-германский «круглый стол» «От инновации к стандарту: 

как из пилотных проектов развить рынок?».
Партнёр мероприятия: Немецкое энергетическое агентство (dena).
Модератор: Ульрих Бентербуш, директор Немецкого энергетического агентства (dena).
К выступлению приглашены:
Николай Смирнов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области;
Николай Глушков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края;
Томас Яницки, член член экспертного Совета министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ;
Сергей Бидонько, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области.
Павильон 4, зал 2
12.00–13.30 - панельная дискуссия «Технологические альянсы: как организовать 

взаимодействие российской и китайской инновационных компаний для победы в 
глобальной конкуренции?».

Партнёр мероприятия: Российская венчурная компания.
В настоящее время мы наблюдаем развитие российско-китайского сотрудничества в 

сфере производства и коммерциализации технологической продукции.
Сомодераторы:
Олег Плаксин, директор по международным проектам ОАО «РВК»;
Гуань Шаонань, президент Харбинского международного центра трансфера технологий.

К выступлению приглашены:
Сю Сяопин, заместитель директора Центра «Факел» при министерстве науки и тех-

нологий КНР.
Павильон 4, зал 4
12.00–13.30 - «Круглый стол»: «Оптика и лазеры в промышленности России: 

современные вызовы».
Партнёры мероприятия: «Лазерный центр», Фонд «Сколково», «Швабе».
Модератор: Александр Фертман, директор по науке кластера ядерных технологий 

Фонда «Сколково».
Павильон 4, зал 5
12.00–13.30 - совместное заседание Комиссии РСПП по машиностроению и 

Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, 
посвящённое обсуждению проекта ФЗ «О профессиональных инженерах в Рос-
сийской Федерации».

Модератор: Анатолий Мещеряков, заместитель председателя комиссии РСПП по ма-
шиностроению, статс-секретарь — вице-президент ОАО «Российские железные дороги».

Сомодератор: Владимир Сметана, заместитель председателя комиссии РСПП по маши-
ностроению, вице-президент по стратегическому развитию ГК «Финвал».

К выступлению приглашены:
Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации РФ, член Временной комиссии Совета 

Федерации по вопросам развития законодательства РФ об инженерной и инжиниринговой 
деятельности.

Павильон 4, зал 6
12.00–13.30 - экспертная панель «Индустриальные проекты. Строить новое или 

реконструировать старое».
Партнёры мероприятия: журнал «Деловой квартал» и НП «Российская гильдия управ-

ляющих и девелоперов».
Модератор: Андрей Бриль, полномочный представитель представительства НП «Рос-

сийская гильдия управляющих и девелоперов» Екатеринбурга и Свердловской области.
К выступлению приглашены: Климент Фалалеев, управляющий директор «Группа ЛСР»;
Владимир Вишневский, управляющий директор ВТБ Капитал, управление активами;
Вениамин Голубицкий, президент ГК «КОРТРОС».
Павильон 4, зал 4
12.00–13.30 - дискуссионная панель «Транспортный дизайн: мировые тенденции 

и перспективы развития в России».
Модератор: Владимир Пирожков, основатель Astra Rossa.
Почетный гость: Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и 

торговли РФ.
Участники дискуссионной панели, мировые эксперты в области транспортного дизайна:
Никола Гуэлфо, глава отдела индустриального дизайна, Giugiaro Design;
Патриция Бастард, управляющий партнёр, Yellow Window;
Стив Маттин, главный дизайнер, «АвтоВАЗ»;
Энтони Грейд, директор дизайнерских программ, Renault Design.
Павильон 4, зал 1
12.00–13.30 - «круглый стол» «Повышение производительности труда в строитель-

стве и при осуществлении инфраструктурных проектов: опыт европейского бизнеса».
Партнёр мероприятия: Ассоциация европейского бизнеса.
Модератор: Михаил Аким, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям, 

член правления Ассоциации европейского бизнеса, вице-президент ABB Russia.
К выступлению приглашены:
Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Сергей Бидонько, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области;
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора — директор проектного 

офиса РВК ;
Роберт Уразов, генеральный директор союза «Вордскиллс Россия»;
Артак Макарян, директор по развитию бизнеса и инвестиций, YIT;
Артемий Кызласов, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина».
Павильон 4, зал 7
12.00–13.30  - итоговое заседание по формированию Справочника востребован-

ных и перспективных профессий.
Партнёр мероприятия: Министерство труда и социальной защиты РФ, НИИ труда.
К выступлению приглашены:
Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;
Дмитрий Ноженко, министр экономики Свердловской области;
Юрий Биктуганов, министр образования Свердловской области;
Светлана Крайчинская, вице-президент по персоналу ОАО «Объединенная авиастро-

ительная корпорация».
Павильон 4, зал 8
14.00–15.30 - международная конференция «Гуманная глобализация: тренды 

корпоративной благотворительности».
Партнёр мероприятия: АЦ «Эксперт».
Модератор: Наталья Каминарская, исполнительный секретарь НПГО «Форум 

Доноров».
К выступлению приглашены:
Александр Архипов, директор по корпоративной филантропии и благотворительности 

JTI в России;
Анна Данилина, директор российского филиала USRF;
Сергей Крылов, вице-президент по связям с государственными органами Siemens;
Артём Коваленко, заместитель главного редактора журнала «Эксперт-Урал»;
Айлин Сантей, первый вице-президент Газпромбанка;
Игорь Соболев, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности 

Ассоциации менеджеров.
Павильон 4, зал 4
14.00–15.30 - «круглый стол» «Энергетическая эффективность в промышлен-

ности: от экономии к индустрии энергоэффективности».
Модератор: Себастьян Шлюнд, директор центра производственных компетенций 

Fraunhofer Institute (Германия).
К выступлению приглашены (по согласованию):
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Дебора Джорджи, министр промышленности Аргентины;
Кун Ван Нейгхем, директор подразделения «Устойчивые бизнес-решения» DuPont в 

регионе «Европа, Ближний Восток и Африка»;
Вели-Матти Рейниккала, президент ABB Europe;
Мэтью Смит, директор по глобальным стратегиям, Cisco Systems.
Павильон 4, зал 5
14.00–15.30 - заседание Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при 

Министерстве промышленности и торговли РФ (часть 2). Вход по спискам.
Павильон 4, зал 8
14.00–15.30 - «круглый стол» «Роль Интернета вещей в развитии умных городов».
Павильон 4, зал 2
14.00–15.30 - «круглый стол» «Роль новых технологий и производств в развитии 

территорий и городов».
14.00–15.30 - ток-шоу «Инновационная экосистема: полёт нормальный?».
Павильон 4, зал 7
14.00–17.30 - VII Уральский венчурный форум.
Павильон 4, зал 7
Павильон 4, зал 4
16.00–17.30 - «круглый стол» «Модернизация городов на энергоэффективном 

базисе: поиск тиражируемых решений».
Павильон 4, зал 2
16.00–17.30 — Круглый стол «Общественные пространства: точки роста 

городов».
Павильон 4, зал 4
16.00 - Церемония награждения победителей конкурса молодых дизайнеров 

FORMA.
Павильон 4, зал 8
Павильон 4, МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Бульвар Экспо, д. 2)
Продолжение деловой программы.
16.00–17.30 - Финал Акселерационной программы Уральского региона «Фактор».
Павильон 4, зал 7
16.00–18.00 - заседание Совета делового сотрудничества (СДС) Республики 

Беларусь и Свердловской области.
Павильон 4, зал 4
16.00–17.30 - «круглый стол» «Наилучшие доступные технологии в промышлен-

ности».
Павильон 4, зал 5
16.00–17.30 - «круглый стол» «Госзакупки и закупки госкомпаний: механизмы 

стимулирования импортозамещения».
Павильон 4, зал 6
18.00–19.30 - дискуссионная сессия «Оценка корпоративных благотворительных 

программ: лучшие практики и тенденции развития».
Павильон 4, зал 3

11 Июля
ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА ИННОПРОМЕ

Программа ПРОФИ
В зале 2:
10.00–11.30 - «круглый стол» «Профессиональные стандарты — основа под-

готовки инженерных кадров».
Партнёр мероприятия: УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
К выступлению приглашены:
Феликс Исламгалиев, заместитель министра общего и профессионального образования 

Свердловской области, директор Регионального ресурсного центра развития профессио-
нального образования Свердловской области.

Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент, СОСПП.
Олег Ребрин, руководитель Высшей инженерной школы УрФУ.
Программа ПРОФИ в зале 1:
16.00–17.30 - итоговое заседание Международного молодёжного научно-про-

мышленного форума «Прорыв».
Партнёры мероприятия: Уральский федеральный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина, Уральский государственный экономический университет, 
Уральский государственный юридический университет, Федеральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодёжь).

К выступлению приглашены:
Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета им. первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина;
Владимир Бублик, ректор Уральского государственного юридического универ-

ситета;
Михаил Фёдоров, ректор Уральского государственного экономического университета;
Сергей Поспелов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи;
Артём Давыдов, директор ФГБУ «Российский центр содействия молодёжному пред-

принимательству»;
Дун Ся, заместитель председателя Всекитайской федерации молодёжи.
10.00–11.30 - «круглый стол» «Профессиональные стандарты — основа под-

готовки инженерных кадров».
Павильон 4, зал 2
10.00–11:30 - презентация мероприятий Семихатовских чтений (Молодёжного 

космического форума).
Павильон 4, зал 4
10.00–17.30 - мастерская профессий от Boteon Education.
Павильльон 4, зал 4
10.00–11:30 - «круглый стол» «Эффективный рекрутинг и развитие професси-

ональных кадров при реализации международных инвестиционных проектов».
Павильон 4, зал 8
12.00–13.30 - дискуссионная панель «Эстафета поколений»
Павильон 4, зал 2
12.00–13.30 - пленарная дискуссия «Профориентация на производственную 

эффективность: современные вызовы».
Павильон 4, зал 4
12.00–17.30 - форум молодых инженеров «Технодоктрина-Урал: работай в 

России!».
Павильон 4, зал 6
16.00–17.30 - итоговое заседание Международного молодёжного научно-про-

мышленного форума «Прорыв».
Павильон 4, зал 1
14.00–15.30 - заседание клуба молодых предпринимателей России и Китая.
Павильон 4, зал 1
15.00–16.30 - панельная дискуссия «Движение WorldSkills как инструмент со-

вершенствования системы профессионального образования».
Павильон 4, зал 8
10.00–11.30 - «круглый стол» «Расширение использования природного газа в 

качестве моторного топлива».
Павильон 4, зал 6
10.00–15.30 - конференция «Транспорт и стратегические приоритеты России».


